
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 ноября 2018 г. № 574 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу «Развитие информационного  

общества и средств массовой информации  

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие информационного общест-

ва и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 г.            

№ 583 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. рублей» 

паспорта Программы: 

в абзаце первом цифры «870 028,3» заменить цифрами «794287,5»;  

в абзаце седьмом цифры «147475,4» заменить цифрами «150079,4»; 

в абзаце восьмом цифры «171785,8» заменить цифрами «133949», цифры 

«170970,7» заменить цифрами «130688,7», цифры «815,1» заменить цифрами 

«3260,3»; 

в абзаце девятом цифры  «171008,6» заменить цифрами «130500,7»; 

в абзаце двенадцатом цифры «233129,6» заменить цифрами «283406,9», циф-

ры «213921,5» заменить цифрами «261753,6», цифры «19208,1»  заменить цифрами 

«21653,3»; 

в абзаце семнадцатом цифры «71734,5» заменить цифрами «74338,5»; 

в абзаце восемнадцатом цифры «41482,9» заменить цифрами «66758,9», циф-

ры «40667,8» заменить цифрами «63498,6», цифры «815,1» заменить цифрами 

«3260,3»; 
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в абзаце девятнадцатом цифры «40481,3» заменить цифрами «62878,64»; 

в абзаце двадцать первом цифры «291981,2» заменить цифрами «245233,3», 

цифры «257748,7»  заменить цифрами «223930,86»;  

в абзаце двадцать седьмом цифры «49086,6» заменить цифрами «32074,6»; 

в абзаце двадцать восьмом цифры «49086,6 « заменить цифрами «32280,8»; 

в абзаце тридцать шестом цифры «279199,8» заменить цифрами «241999,5»; 

в абзаце сорок втором цифры «53716,3» заменить цифрами «35115,5»; 

в абзаце сорок третьем цифры «53940,7» заменить цифрами «35341,3»; 

абзац сорок пятый изложить в следующей редакции: 

«финансовые средства не предусмотрены»;  

абзацы сорок шестой и сорок седьмой признать утратившими силу;  

2) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «870028,3» заменить цифрами «793520,2»;  

в абзаце шестом цифры «147475,4» заменить цифрами «150079,4»; 

в абзаце седьмом цифры «171785,8» заменить цифрами «133181,6», цифры 

«815,1» заменить цифрами «3338,8»; 

в абзаце восьмом цифры «171008,6» заменить цифрами «130500,7»; 

3) в подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Ты-

ва на 2014-2020 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «233129,6» заменить цифрами «283406,9», цифры 

«213921,5» заменить цифрами «261753,6», цифры «19208,1» заменить цифрами 

«21653,3»; 

в абзаце шестом цифры «71734,5» заменить цифрами «74338,5» 

в абзаце седьмом цифры «41482,9» заменить цифрами «66758,9», цифры 

«40667,8» заменить цифрами «63498,6», цифры «815,1» заменить цифрами «3260,3»;

 в абзаце восьмом цифры «40481,3» заменить цифрами «62878,6» ;  

б) в разделе IV: 

в абзаце втором цифры «233129,6» заменить цифрами «283406,9», цифры 

«213921,5» заменить цифрами «261753,6», цифры «19208,1» заменить цифрами 

«21653,3»; 

в абзаце седьмом цифры «71734,5» заменить цифрами «74338,5»; 

в абзаце восьмом цифры «41482,9» заменить цифрами «66758,9», цифры 

«40667,8» заменить цифрами «63498,6», цифры «815,1» заменить цифрами «3260,3»;

 в абзаце девятом цифры «40481,3» заменить цифрами «62878,6»; 

4) в подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2014-2020 годы»:   
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а) в позиции «Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы» пас-

порта Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «279051,1» заменить цифрами «245233,3», цифры 

«257748,7» заменить цифрами «223930,86»;  

в абзаце седьмом цифры «49086,6» заменить цифрами «32074,6»; 

в абзаце восьмом цифры «49086,6 « заменить цифрами «32280,8»; 

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «279051,1» заменить цифрами «245233,3», цифры 

«257748,7» заменить цифрами «223930,86»;  

в абзаце седьмом цифры «49086,6» заменить цифрами «32074,6»; 

в абзаце восьмом цифры «49086,6 « заменить цифрами «32280,8»; 

5) в подпрограмме 4 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и 

полиграфии в Республике Тыва» на 2014-2020 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы: 

в абзаце первом цифры «279199,8» заменить цифрами «241999,5»; 

в абзаце седьмом цифры «53716,3» заменить цифрами «35115,5»;  

 в абзаце восьмом цифры «53940,7» заменить цифрами «35341,3»; 

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «279199,8» заменить цифрами «241999,5»; 

в абзаце седьмом цифры «53716,3» заменить цифрами «35115,5»;  

 в абзаце восьмом цифры «53940,7» заменить цифрами «35341,3»; 

6) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспор-

та Подпрограммы 5 «Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«финансовые средства не предусмотрены.»;  

абзацы второй и третий признать утратившими силу; 

7) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 2 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

С И С Т Е М А 

программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение  

подпрограммы «Развитие информационного общества 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители 

и участники 

подпрограммы 

Ожидаемый 

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

1.1. Обеспечение 

межведомственного 

электронного взаи-

модействия органов 

исполнительной вла-

сти и органов мест-

ного самоуправления 

Республики Тыва в 

единой системе 

межведомственного 

электронного взаи-

модействия, в том 

числе проектирова-

ние и техническая 

реализация межве-

домственного  

        Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство эко-

номики Рес-

публики Тыва 

перевод межве-

домственного 

взаимодействия 

при предоставле-

нии государст-

венных (муници-

пальных) услуг в 

электронный вид, 

защита государ-

ственной инфор-

мации и персо-

нальных данных 

при обмене меж-

ду федеральными 

органами власти,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

электронного взаи-

модействия, автома-

тизация предостав-

ления государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг, в том 

числе на базе мно-

гофункционального 

центра Республики 

Тыва: 

         органами испол-

нительной власти 

Республики Тыва, 

органами местно-

го самоуправле-

ния в соответст-

вии с требова-

ниями федераль-

ного законода-

тельства и прави-

лами эксплуата-

ции системы 

межведомствен-

ного электронно-

го взаимодейст-

вия, обеспечение 

каналами связи и 

доступом к сети 

«Интернет» уча-

стников межве-

домственного 

взаимодействия 

1.1.1. Разработка но-

вых адаптеров к 

вновь создаваемым 

электронным серви-

сам федеральных ор-

ганов власти, орга-

нов исполнительной 

власти Республики 

Тыва, органов мест-

ного самоуправления 

и ресурсоснабжаю-

щих организаций 

республи-

канский 

бюджет 

1129,41 492 2917,7 3883 5880 

 

3000 3000 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - 9000 - - - - 

1.1.2. Доработка ав-

томатизированной 

системы Много-

функционального 

центра Республики 

Тыва с единой сис-

темой идентифика-

ции и аутентифика-

ции (далее – ЕСИА)  

республи-

канский 

бюджет 

393 - - - - - - 

федераль-

ный бюд-

жет 

393 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

посредством про-

граммного интер-

фейса (API) 

          

1.1.3. Приобретение 

сертифицированных 

программно-аппа-

ратных средств за-

щиты информации 

республи-

канский 

бюджет 

- - - - 1100 

 

1100 1200 

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - - 

2. Перевод государственных и муниципальных услуг 

Республики Тыва в электронный вид 

2.1. Перевод госу-

дарственных (муни-

ципальных) услуг 

Республики Тыва в 

электронный вид и 

их популяризация 

республи-

канский 

бюджет 

3063,67 5227,8 1700 1805,5 3000 

 

3000 3000 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство эко-

номики Рес-

публики Тыва 

снижение адми-

нистративных на-

грузок на граждан 

и организации, 

связанных с пре-

доставлением 

информации, а 

также количества 

обращений в ор-

ганы исполни-

тельной власти и 

времени ожида-

ния на обработку 

указанных обра-

щений 

федераль-

ный бюд-

жет 

3000 - 6000 - - -  

2.2. Сопровождение 

функционирования 

комплексного серви-

са регионально ин-

фраструктуры элек-

тронного правитель-

ства, эксплуатация 

информационной 

системы проекта 

«Универсальная 

электронная карта» 

республи-

канский 

бюджет 

1528,32 879,2 1760 4720,5 1250 

 

3142,3 2359,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  в сфере 

экономики в рамках 

программы «Цифро-

вая экономика Рос-

сийской Федерации» 

путем развития 

платформ, техноло-

гий, институцио-

нальной и инфра-

структурной сред 

республи-

канский 

бюджет 

   1372,2 8080,5 

 

 

4000 4000 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва 

увеличение вало-

вого региональ-

ного продукта, 

рост производст-

ва в отраслях 

экономики 

2.4. Разработка и 

внедрение сервисов 

органам исполни-

тельной власти и ор-

ганам местного са-

моуправления Рес-

публики Тыва для 

получения электрон-

ных заявлений с 

единого личного ка-

бинета граждан и 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства с Еди-

ного портала госу-

дарственных услуг 

gosuslugi.ru 

республи-

канский 

бюджет 

     171,6  Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва 

увеличение доли 

граждан, исполь-

зующих механизм 

получения госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг в электрон-

ной форме 

федераль-

ный бюд-

жет 

     3260,3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Развитие телекоммуникации и инфраструктуры 

электронного правительства 

3.1. Обеспечение 

инженерными сис-

темами эксплуата-

ции центра обработ-

ки данных, в том 

числе приобретение 

и монтаж систем 

отопления, вентиля-

ции и кондициони-

рования, дизель-

генератора 

республи-

канский 

бюджет 

- 2910 7360,9 6779,3 - - - Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, казен-

ное предпри-

ятие Респуб-

лики Тыва 

«Центр ин-

формацион-

ных техноло-

гий Республи-

ки Тыва» 

повышение на-

дежности и безо-

пасности хране-

ния информации; 

снижение сум-

марных издержек 

на предоставле-

ние инженерных 

коммуникаций  

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - -    

3.2. Дооснащение 

ЦОД серверами под 

планируемые к уста-

новке информацион-

ные системы и пере-

нос информацион-

ных систем, поставка 

и установка комму-

тационного обору-

дования, дооснаще-

ние системы резерв-

ного копирования 

     3870,5 

 

3000 3000 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, казен-

ное предпри-

ятие Респуб-

лики Тыва 

«Центр ин-

формацион-

ных техноло-

гий Республи-

ки Тыва» 

повышение на-

дежности и безо-

пасности хране-

ния информации; 

снижение издер-

жек на предос-

тавление инже-

нерных коммуни-

каций  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.3. Сопровождение 

электронного доку-

ментооборота Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва, видео-

конференц-связи 

Главы Республики 

Тыва, обеспечение 

публичного доступа 

к инфраструктуре 

«электронного пра-

вительства» путем 

организации коллек-

тивной точки досту-

па  

   5571,9 7543,5 6603 

 

6603 6603 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, казен-

ное предпри-

ятие Респуб-

лики Тыва 

«Центр ин-

формацион-

ных техноло-

гий Республи-

ки Тыва» 

снижение бумаж-

ного документо-

оборота в органах 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва и органах 

местного само-

управления Рес-

публики Тыва, 

обеспечение со-

гласования нор-

мативно-

правовых актов в 

электронном виде    

3.4. Развитие совре-

менных телекомму-

никационных услуг, 

приобретение обо-

рудования, направ-

ленных на повыше-

ние качества предос-

тавления государст-

венных и муници-

пальных услуг 

     3153 

 

3000 3000 Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, казен-

ное предпри-

ятие Респуб-

лики Тыва 

«Центр ин-

формацион-

ных техноло-

гий Республи-

ки Тыва» 

обеспечение оле-

неводческих се-

мей спутниковы-

ми телефонами, 

обеспечение жи-

телей малых на-

селенных пунктов 

современными 

услугами связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.5. Субсидии юри-

дическим лицам, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

инфокоммуникаци-

онных технологий, 

для обеспечения 

эксплуатации  и 

функционирования 

межведомственных 

государственных 

информационных 

систем 

     7750 6742 6785,3 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Респуб-

лики Тыва, 

казенное 

предприятие 

Республики 

Тыва «Центр 

информаци-

онных техно-

логий Рес-

публики Ты-

ва» 

поддержка и раз-

витие территори-

альной сети пере-

дачи данных (в 

том числе защи-

щенной) для госу-

дарственных 

нужд, техническое 

сопровождение и 

обеспечение ста-

бильной работы 

ЕСЭД органов ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва, обновление 

программного 

обеспечения, со-

провождение ин-

фраструктуры се-

тей связи, в том 

числе защищен-

ных, и серверных 

мощностей ЦОД, 

сопровождение 

технологии вир-

туализации, со-

провождение ин-

формационной 

системы «Мастер 

электронных форм 

запросов»,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

          создание и 

обеспечение 

устойчивого 

функциониро-

вания СМЭВ 

на базе едино-

го ЦОД орга-

нов исполни-

тельной вла-

сти Республи-

ки Тыва 

 

3.6. Приобретение, 

обновление и сопро-

вождение информа-

ционных систем ор-

ганов исполнитель-

ной власти Респуб-

лики Тыва 

     33651,5 

 

 

29739,7 29930,9 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва 

повышение 

эффективно-

сти деятельно-

сти органов 

исполнитель-

ной власти РТ 

 

Всего по Подпро-

грамме 

 9507,4 9509 34310,5 26104 74338,5 66758,9 62878,6    

республиканский 

бюджет 

 6114,4 9509 19310,5 26104 74338,5 63498,6 62878,6  

федеральный бюд-

жет 

 3393 - 15000 - - 3260,3 -  

»; 

 

 

8) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 4 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий подпрограммы «Повышение качества 

оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления  

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  

в Республике Тыва» на 2014-2020 годы 

 
Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители 

и участники 

подпрограм-

мы 

Ожидаемый 

результат 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Создание территориальных отделов ГАУ «МФЦ РТ» в муниципальных образованиях 

 на территории Республики Тыва 

 

1.1. Строительство, 

реконструкция по-

мещений под мно-

гофункциональный 

центр предоставле-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг 

республи-

канский 

бюджет 

8641,7 3951,9 270     Министерст-

во строитель-

ства и жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства 

Республики 

Тыва  

доля граждан, 

имеющих дос-

туп к получе-

нию государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг по 

принципу 

«одного окна» 

по месту про-

живания 90 

процентов 

 

муници-

пальный 

бюджет 

  30      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.2. Организация 

деятельности сети 

МФЦ, создание уда-

ленных рабочих мест 

республи-

канский 

1356,8 - - 1813,8 -   Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики Ты-

ва» 

доля граждан, 

имеющих дос-

туп к получе-

нию государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг по 

принципу 

«одного окна» 

по месту про-

живания, 90 

процентов 

 

федераль-

ный 

11196 10076,4    

  

 

1.3. Субсидии госу-

дарственному авто-

номному учрежде-

нию РТ «Много-

функциональный 

центр предоставле-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг на территории 

Республики Тыва» 

(далее – ГАУ «МФЦ 

Республики Тыва»)  

на финансовое обес-

печение государст-

венного задания на 

оказание государст-

венных услуг (вы-

полнение работ) 

республи-

канский 

10189,9 31301,6 33476 32417,3 

 

36156,5 32074,6 32280,8 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, ГАУ 

«МФЦ Рес-

публики Ты-

ва» 

доля граждан, 

имеющих дос-

туп к получе-

нию государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг по 

принципу 

«одного окна» 

по месту про-

живания, 90 

процентов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего по Подпро-

грамме 

 31384,4 45329,9 33776 34231,1 36156,5 32074,6 32280,8    

республиканский 

бюджет 

 20188,4 35253,4 33746 34231,1 36156,5 32074,6 32280,8  

муниципальный 

бюджет 

   30      

федеральный бюд-

жет 

 11196 10076,4 0 0     

»; 

 

9) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 7 

к государственной программе «Развитие 

информационного общества и средств 

массовой информации в Республике  

Тыва на 2014-2020 годы» 

П Е Р Е Ч Е НЬ 

мероприятий подпрограммы «Развитие средств массовой информации,  

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. рублей) Исполнители 

и участники 

подпрограм-

мы 

Ожидаемый 

результат 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

1. Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, 

полиграфии и средств массовой информации 

 

1.1. Субсидирование государст-

венных средств массовой инфор-

мации  

25523,9 25102,2 37077 33567,5 37265,9 32578,3 32787,9 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство 

культуры и  

туризма Рес-

публики   

Тыва 

компенсация 

затрат на ти-

пографские 

услуги и на-

числения на 

заработную 

плату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

1.2. Поддержка средств массовой 

информации, в том числе органи-

зация и повышение квалификации 

работников средств массовой ин-

формации, книгоиздания 

260 0 330 260 260 230,7 232,1 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Ты-

ва 

повышение 

качества га-

зетной про-

дукции 

 

1.3. Организация вещания телека-

нала «Тува 24» на 21 кнопке, об-

новление материально-техничес-

кой базы подведомственных учре-

ждений 

0 0 2497,8 0 0 0 0 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва 

повышение 

качества ве-

щания, увели-

чение аудито-

рии телекана-

ла 

 

1.4. Использование инфокоммуни-

кационных технологий в области 

средств массовой информации, 

книгоиздания и полиграфии  

       Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, КП 

«Центр ин-

формацион-

ных техноло-

гий Респуб-

лики Тыва»,  

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Тувинское 

книжное из-

дательство 

развитие 

предпринима-

тельства в от-

расли, повы-

шение доступ-

ности медиа-

продукции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

        им. Ю. Кюн-

зегеша» 

  

2. Реализация комплексной информационной кампании, 

направленной на повышение открытости Республики Тыва 

 

2.1. Проведение конкурса проектов 

средств массовой информации 

Республики Тыва на гранты Главы 

Республики Тыва 

3700 1200 0 1 200 1600 1 419,4 1 428,5 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва 

оказание со-

действия про-

изводству со-

циально ори-

ентированного 

контента; по-

пуляризация 

ценностей  

здорового об-

раза жизни, 

предпринима-

тельского ду-

ха, граждан-

ского согласия 

 

2.2. Премии Главы Республики 

Тыва в области средств массовой 

информации 

        поддержка 

журналистов, 

отличившихся 

в своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности и оста-

вивших след в 

журналистике;  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

         содействие 

повышению 

профессио-

нального 

уровня журна-

листов, выяв-

ление журна-

листских дос-

тижений 

 

2.3. Литературные премии Главы 

Республики Тыва  

        повышение 

социальной 

значимости 

литературы, 

стимулирова-

ние литера-

турного про-

цесса с целью 

формирования 

нравственных 

ценностей в 

духе патрио-

тизма; про-

должение оте-

чественных 

традиций 

книжной куль-

туры; повы-

шение роли 

книги в обще-

ственном соз-

нании 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

2.4. Издание книги серии «Тувин-

ского фольклора»   софинансиро-

вание издания книг, получивших 

государственную поддержку по 

линии Роспечати 

  500 740 1000 887,1 892,8 Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва, ГАУ Рес-

публики Ты-

ва «Тувин-

ское книжное 

издательство 

им. Ю.Ш. 

Кюнзегеша» 

развитие на-

родных тради-

ций в Респуб-

лике Тыва  

 

2.5. Открытие на базе ФГБОУ ВО 

«ТувГУ» факультатива «Журнали-

стика» 

       ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государст-

венный уни-

верситет», 

Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Рес-

публики Ты-

ва 

увеличение 

количества 

квалифициро-

ванных ди-

пломирован-

ных сотрудни-

ков средств 

массовой ин-

формации, об-

новление кад-

рового состава 

 

Всего 29483,9 26302,2 40404,8 35767,5 39584,4 35 115,5 35 341,3   »; 
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10) в приложении № 10.1 к Программе цифры «27500» в столбцах 3 и 4 заме-

нить цифрой «0». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 


